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Общественное объединение «Минское велосипедное общество»
ПРОТОКОЛ
12 августа 2013г. №15
г. Минск
Заседания Правления ОО «Минское велосипедное общество»
Председатель: Хоружий Е. А.
Секретарь: Амбражейчик М. А.
Присутствовали: Амбражейчик М.А, Хоружий Е. А., Дещенко А. Г., Росмэн Д. Л., Бузук Н. Р.
Собрание членов правления проводится в очной форме.
Форма голосования: открытое голосование.
Повестка дня:
1. Утверждение Устава велокухни «Гараж 38»
2. О контент-редакторе сайта bike.org.by.
1. СЛУШАЛИ:
Сообщение Джона Росмэна, представившего проект Устава велокухни «Гараж 38».
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять Устав велокухни «Гараж 38» с учётом изменений и дополнений, внесённых при
обсуждении в ходе заседания правления (см. Приложение 1).
Голосовали: «за»: 5 голосов; «воздержались»: 0 голосов; «против»: 0 голосов.
2. СЛУШАЛИ:
Сообщение Хоружего Е. А. об отсутствии в текущий момент контент-редактора сайта и
вызванных этим проблемах: несвоевременном реагировании на информационные поводы,
отсутствии авторских материалов на сайте, малом количестве новостей.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выделенного человека на данную роль пока не искать, попробовать коллективно разделить
эти обязанности между активными волонтёрами, использовав для координации список
рассылки в электронной почте.
Голосовали: «за»: 5 голосов; «воздержались»: 0 голосов; «против»: 0 голосов.
Председатель

Е. А. Хоружий

Секретарь

М. А. Амбражейчик
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Приложение 1

Устав Велокухни «Гараж 38»
1. Велокухня «Гараж 38» — общественная некоммерческая велосипедная мастерская.
2. Руководствуемся опытом и практикой мирового движения BikeKitchen, а также
стараемся создать свой собственный образ.
3. Любой человек может прийти в Велокухню и воспользоваться доступными ресурсами
для ремонта,
обслуживания велосипеда или создания
чего-либо на
околовелосипедную тему.
4. Если вы что-то взяли, пожалуйста, постарайтесь что-то оставить. Это может быть
пожертвование в денежном или натуральном виде, помощь в обустройстве Велокухни,
помощь другим посетителям. Велокухня существует за счёт пожертвований и
волонтёрской помощи.
5. Пожертвование запчастей, инструментов, расходных материалов приветствуется, но
они должны быть в состоянии, пригодном для использования.
6. Пожертвование денег для поддержки проекта предпочтительно делать на банковский
счет Минского велосипедного общества.
7. Велокухня — не магазин. Пожалуйста, не уносите из мастерской ничего, кроме
установленных на велосипед запчастей.
8. В мастерской не допускаются действия, не соответствующие её целевому назначению.
В частности, запрещаются: продажа услуг и продуктов, распространение или показ
материала политического характера.
9. Размещение материалов коммерческого, личного и спортивного характера разрещается
только в специально отведенных местах.
10. Не допускается осуществление действий, противоречащих законодательству
Республики Беларусь.
11. Куратор Велокухни — человек, который открывает мастерскую в часы работы и
следит за порядком.
12. Куратором может стать человек, в чью пользу высказалось треть действующих
кураторов. Также куратор может быть назначен председателем правления МВО.
13. Посетители могут находиться в помещении велокухни только в присутствии куратора.
14. Оперативные решения принимаются большинством голосов собравшихся кураторов
при кворуме три человека.
15. Изменения и дополнения в данном Уставе утверждаются Правлением Минского
велосипедного общества в том случае, если с этим согласно более 50% от общего
количества членов Правления.

Председатель

Е. А. Хоружий

Секретарь

М. А. Амбражейчик

